Модельный ряд оборудования

Продукция BAXI, представленная в РФ

•
•

Газовые настенные атмосферные котлы мощностью от 14 до 32 кВт

•

Газовые настенные и напольные конденсационные котлы
мощностью от 12 до 650 кВт

•

Стальные эмалированные бойлеры и бойлеры из нержавеющей
стали емкостью от 80 до 2500 литров

•
•
•

Водонагреватели накопительные (газовые и электрические)

Газовые напольные атмосферные котлы мощностью
от 15 до 110 кВт

Газовые проточные водонагреватели
Газовые настенные атмосферные котлы мощностью от 14 до

Расшифровка названия моделей
Для настенных котлов – ECO Four 1.24 F
1.ххх – одноконтурный котел (только отопление)
24 – первые две цифры означают полезную мощность
в кВт
F (Fi)– закрытая камера сгорания с вентилятором
Для напольных котлов – Slim 2.300 FiN
2.ххх – встроенный бойлер
Fi - закрытая камера сгорания с вентилятором
N – отсутствуют гидравлические аксессуары (насос,
расширительный бак, манометр и автоматический
воздухоотводчик)

Новинки BAXI 2017-2018
ECO Classic

• Два раздельных
теплообменника
• Латунная
гидравлическая
группа
• Простота установки,
эксплуатации и
обслуживания
•Компактные размеры
• Низкая цена

UBT

LUNA DUO-TEC MP

• Модель от 100 до 1000 л
• Мягкий внешний кожух
•Материал бака –
эмалированная сталь
• Возможность установки
ТЭНов
• Высокая теплоотдача

• Увеличена мощность
от 110 до 150 кВт
• Глубина модуляции1:5
• Управление каскадом
до 16 котлов
• Выносная панель
управления

Zont H1-B

•Дистанционное
управление котлом
• Управление мощностью
газового котла
•Обратная связь с котлом
•Присоединение через
OpenTherm

Газовые настенные котлы с проточным
теплообменником
ECO Four

LUNA-3

LUNA-3
Comfort

Eco-4s (Eco Home)

• Мощность
от 10 до 24 кВт
• Два раздельных
теплообменника
• Компактные
размеры
• Оптимальная цена

• Мощность
от 14 до 24 кВт
• Два раздельных
теплообменника
• Компактные
размеры
•Удобство в
обслуживании

• Мощность
от 24 до 31 кВт
• Увеличенный
первичный
теплообменник с
«турбулизаторами»
•Повышенный ресурс и
надёжность

• Мощность от 24 до
31 кВт
•Повышенный ресурс
и надёжность
• Выносная цифровая
панель управления с
встроенным датчиком
комнатной
температуры
• Недельное и
суточное
программирование

Газовые настенные котлы с проточным теплообменником

ECO Home
• Специальная модель для поквартирного и малого
коттеджного отопления
• 3 модели мощностью 10,14 и 24 кВт
• Модели с закрытой камерой сгорания
• Пластинчатый теплообменник для ГВС
• Композитная гидравлическая группа
• Трехходовой электрический клапан с
сервоприводом
• Турбинный датчик потока воды ГВС (расходомер)
• 2 заглушки справа и слева под переходной
комплект на раздельные трубы (AFR)
• Погодозависимая автоматика
• Компактность (730х400х299 мм)
• Полная система самодиагностики на ЖК дисплее

Газовые настенные котлы с проточным теплообменником

ECO-4s
• 5 моделей мощностью 10,18 и 24 кВт
• Модели с закрытой и открытой камерой сгорания
• Пластинчатый теплообменник для ГВС
• Композитная гидравлическая группа
• Трехходовой электрический клапан с
сервоприводом
• Турбинный датчик потока воды ГВС (расходомер)
• 2 заглушки справа и слева под переходной
комплект на раздельные трубы (AFR)
• Погодозависимая автоматика
• Компактность (730х400х299 мм)
• Надежные и проверенные компоненты
• Полная система самодиагностики на ЖК дисплее

Газовые настенные котлы с проточным теплообменником

ECO FOUR
• 6 моделей мощностью 14 и 24 кВт
• Модели с открытой и закрытой камерой сгорания
• Как одноконтурные так и двухконтурные модели
• Пластинчатый теплообменник для ГВС
• Латунная гидравлическая группа
• Трехходовой электрический клапан с
сервоприводом
• Турбинный датчик потока воды ГВС (расходомер)
• ЖК дисплей с индикацией параметров работы
• Погодозависимая автоматика
• Компактность (730х400х299 мм)
• Полная система самодиагностики на ЖК дисплее

Газовые настенные котлы с проточным теплообменником

LUNA-3
• Модели мощностью 24 и 31 кВт
• Модели с открытой и закрытой камерой сгорания
• Как одноконтурные так и двухконтурные модели
• Латунная гидравлическая группа
• Трехходовой электрический клапан с сервоприводом
(в том числе в одноконтурных моделях)
• Турбинный датчик потока воды ГВС (расходомер)
• ЖК дисплей с индикацией параметров работы
• Погодозависимая автоматика
• Возможность установки выносной панели
управления со встроенным датчиком температуры
• Полная система самодиагностики на ЖК дисплее
• Лучшее сочетание цена-качество в линейке BAXI

Газовые настенные котлы с проточным теплообменником

LUNA-3 Comfort
• 6 моделей мощностью 24 и 31 кВт
• Модели с открытой и закрытой камерой сгорания,
как одноконтурные, так и двухконтурные
• Латунная гидравлическая группа
• Встроенный трехходовой электрический
клапан (в том числе в одноконтурных моделях)
• Турбинный датчик потока воды ГВС (расходомер)
• Съемная цифровая панель управления имеет:
- датчик комнатной температуры;
- возможность недельного программирования;
- возможность самоадаптации (автоматический
выбор оптимальной климатической кривой);
- широкий жидкокристаллический дисплей
• Погодозависимая автоматика
• Полная система самодиагностики на ЖК дисплее

Газовые настенные котлы с проточным теплообменником
(сравнение).
ECO-4s/
ECO Home

ECO Four

LUNA-3
(Comfort)

Макс. мощность, кВт

24

24

24/31

Емкость расширительного бака, л

6

6

8/10

встроенный

встроенный

отдельный

единый

единый

раздельные

композитная

латунная

латунная

Выносная панель управления

нет

нет

да (Comfort)

Увеличенный ЖК дисплей

нет

нет

да

Встроенный трехходовой клапан в одноконтурных моделях

нет

нет

да

Потребляемая мощность, Вт

130

130

135/165

730x400x299

730x400x299

763х450х345

Основные особенности

Блок розжига
Электроды розжига и контроля пламени
Гидравлическая группа

Размеры, мм

Газовые настенные котлы с бойлером

Luna 3 (Comfort) Combi

NUVOLA 3 Comfort
NUVOLA 3 B40

• Мощность от 24 до 28 кВт
• Бойлер 40 л
• Повышенный комфорт
при пользовании горячей
водой
• Большая устойчивость к
накипи

• Мощность от 24 до 32 кВт
• Бойлер 60 л из
нержавеющей стали
• Выносная цифровая
панель управления с
встроенным датчиком
комнатной температуры

• Мощность от 24 до 31 кВт
• Бойлер 80 л из
нержавеющей стали
• Подходит любая одноконтурная модель из серии
LUNA-3 и LUNA-3 Comfort

Газовые настенные котлы с бойлером

LUNA-3 (Comfort) Combi
внешний напольный бойлер Combi
+
котел LUNA-3 Comfort=единый блок
• 80-литровый бойлер из нержавеющей
стали AISI 316L
• Меньший вес и габариты упаковок –
легкость установки
• Легкость подсоединения к котлу
• Изящный дизайн и компактный размер
• На бойлер могут устанавливаться
одноконтурные настенные котлы серий:
Luna3 (Comfort) - 24 и 31 кВт, бойлер
COMBI 80L (KSL7140847-)
• На бойлер могут устанавливаться
одноконтурные настенные котлы серий:
Luna DUO-tec+(Platinum+) - 12,24,28,32 кВт,
бойлер COMBI 80 L+ (7113493--)

Газовые настенные котлы со встроенным бойлером

NUVOLA-3 Comfort
• 5 моделей мощностью 24, 28 и 32 кВт
• Модели как с открытой так и с
закрытой камерой
• Съемная цифровая панель
управления с широким ЖК-дисплеем*
• Бак емкостью 60 литров из
нержавеющей стали AISI 316 L
• Большое количество горячей воды
при высокой температуре
• Время восстановления температуры
воды в баке – 4 минуты (DT = 25°C)
• Самодиагностика
• Погодозависимая автоматика

* Съемная панель управления содержит в себе датчик комнатной
температуры и позволяет программировать отопление на неделю

Газовые настенные котлы со встроенным бойлером

NUVOLA-3 B40
• 4 модели мощностью 24 и 28 кВт
• Модели с открытой так и с закрытой
камерой
• Цифровая панель управления с
широким ЖК-дисплеем
• Бак емкостью 40 литров из
эмалированной стали
• Большое количество горячей воды
при высокой температуре
• Время восстановления температуры
воды в баке – 3 минуты (DT = 25°C)
• Самодиагностика
• Погодозависимая автоматика

Газовые напольные атмосферные котлы
Slim

• Мощность от 15 до 62 кВт
• Модуляция пламени
• Ширина 35 см.
•Одно- и двух контурные
модели
•Открытая и закрытая
камера
•Чугунный теплообменник

Slim HPS

• Мощность от 80 до 110 кВт
• 2-х ступенчатая горелка
• Реверсивное подключение
труб отопления и газа
•Чугунный теплообменник
•Простой и надёжный

Slim EF

• Мощность от 22 до 61 кВт
• Энергонезависимый
•Чугунный теплообменник
•Простой и надёжный

Газовые напольные атмосферные котлы

SLIM (чугунный теплообменник)
• Модуляция пламени
• Самодиагностика, легкость контроля
• Погодозависимая автоматика
• Устойчивая работа при пониженных
давлениях газа (5 мбар=50% мощности)
• Модели как с открытой так и закрытой
камерой сгорания
• Широкий модельный ряд (15 моделей
мощностью от 15 до 62 кВт, как
одноконтурные так и двухконтурные
модели)
• Компактный размер: ширина - 35 см

Газовые напольные атмосферные котлы
высокой мощности

SLIM HPS
• Газовая атмосферная горелка
• Двухступенчатый газовый клапан
• Простая и надежная автоматика
• Устойчивая работа при пониженных
давлениях газа (до 7 мбар)
• Световая индикация погасания пламени и
перегрева котла
• Компактные размеры
• Модели 77, 99 и 110 кВт
• Встроенный термостат датчик тяги
• Возможность левого и правого подключения
труб отопления и газопровода.

Газовые напольные атмосферные котлы

SLIM EF
• Энергонезависимый – не требует
электричества
• Чугунный теплообменник
• Газовая атмосферная горелка из
нержавеющей стали
• Простая и надежная автоматика на основе
термопары
• Устойчивая работа при пониженных
давлениях газа до 5 мбар
• Компактные размеры
• Модели 22, 31, 39, 49, 61 кВт
• Встроенный термостат датчик тяги
• Встроенный термостат перегрева
• Встроенный предохранительный клапан 3 бар

Принцип работы газовых конденсационных котлов

Полное горение: CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O + тепло

Преимущества конденсационных котлов
Ключевые преимущества конденсационных котлов:
- возможность обеспечения большой мощности в
условиях ограниченного пространства
- малые габариты котлов и котельных, небольшой вес
оборудования
- глубокая модуляция (при установке 3-х котлов до 1: 27)
– это значительно экономит газ на частичных нагрузках
- возможность каскадной установки и автоматического
регулирования
- наивысшая эффективность позволяет значительно
сократить потребление газа
- низкий уровень шума (по сравнению с дутьевыми
традиционными котлами)
- возможность выброса дымовых газов через стену
- низкие удельные выбросы NOx и CO2 (в 5-7 раз ниже,
чем у традиционных котлов)

Преимущества конденсационных котлов
Значительная экономия газа по
сравнению с традиционными
котами обеспечивается благодаря
следующим моментам:
1) Существенная разница в КПД
(эффективности)
2)

Глубокая модуляция пламени
(до 12%)

3)

Разница в КПД на
пониженных нагрузках

4)

Пониженное потребление
газа за счет отсутствия
частых включенийвыключений

КПД традиционного котла
КПД конденсационного котла

Газовые настенные конденсационные котлы
Duo-tec
Compact

• Мощность
20,24,28 кВт
• Модуляция 1:7
• Композитная
гидрогруппа
•Одно- и двух
контурные модели

LUNA
Duo-tec+

• Мощность от 12
до 40 кВт
• Модуляция 1:7
• Латунная
гидрогруппа
•Одно- и двух
контурные модели

LUNA
Platinum+

• Мощность
•от 12 до 33 кВт
• Модуляция 1:10
• Латунная гидрогруппа
•Одно- и двух
контурные модели
•Выносная панель
управления

Самоадаптация по газу – не требует
газоанализатора.

LUNA
Duo-tec MP

• Мощность
•от 35 до 150 кВт
• Модуляция 1:9
• Встроенная
каскадная
автоматика

Газовые бытовые настенные конденсационные
котлы (сравнение)
Duo-tec
Compact

LUNA Duotec+

LUNA
Platinum+

Макс. мощность, кВт

28

40

33

Емкость расширительного бака, л

7

8/10

8/10

1:7

1:7

1:10

композитная

латунная

латунная

Выносная панель управления

нет

нет

да

Увеличенный ЖК дисплей

нет

нет

да

Встроенный трехходовой клапан в одноконтурных моделях

да

да

да

95/114

105/142

105/135

700x400x299

763x450x345

760х450х345

Основные особенности

Коэффициент модуляции
Гидравлическая группа

Потребляемая мощность, Вт
Размеры, мм

Газовые настенные конденсационные котлы
с бойлером
Luna DUO-tec+
NUVOLA
Duo-tec+

• Мощность 16,24,33 кВт
• Модуляция 1:7
• Нержавеющий бойлер 45л.
•Повышенный комфорт при
пользовании горячей водой

Combi

• Мощность от 12 до 32 кВт
• Нержавеющий бойлер 80 л.
•Повышенный комфорт при
пользовании горячей водой
•Подходит любая одноконтурная модель из серий
Luna DUO-tec+, и Platinum+

Газовые напольные конденсационные котлы
POWER HT

модели мощностью
от 45 до 150 кВт
• плата Siemens Albatros 1
• теплообменник из
нержавеющей стали Duo-Z
•Планируется снять с
производства в конце 2018 г.

POWER HT +

модели мощностью
от 50 до 250 кВт

• плата Siemens Albatros 2
• теплообменник из
нержавеющей стали Duo-Z

POWER HT (HT-A)

модели мощностью
от 120 до 650 кВт
• плата Siemens Albatros 2
LMS 14
• теплообменник из
силуминового сплава

Газовые напольные конденсационные котлы
POWER HT +
• Мощность от 50 до 250 кВт
• Коэффициент модуляции 1:9 (до 110 кВт);
1:5 (до 250 кВт)
• Теплообменник из нержавеющей стали AISI316L
• Встроенный цифровой пульт оператора QAA75 с
большим дисплеем
• Возможность соединения в каскад
• Возможность управления разнотемпературными
зональными системами
• Работа 100% мощности при давлении газа в
5 мбар

НОВИНКА!

Газовые конденсационные котлы

LUNA Duo-tec MP
• Высокая производительность, низкое потребление
газа: КПД до 107,6%
• Мощность от 35 до 150 кВт
• Отвечает строжайшим экологическим требованиям
• Возможность использования с коаксиальной трубой
(без вертикального дымохода)
• Возможность соединения в каскад
• Возможность управления разнотемпературными
зональными системами
• Работа 100% мощности при давлении газа в 5 мбар
• Коэффициент модуляции мощности - 1:9
• Встроенная группа безопасности
• Встроенный модуляционный насос

Накопительные бойлеры к котлам
PREMIER Plus

UB SC,
UBVT

UBT
UB (INOX),
SLIM UB (INOX)

• Емкость от 200 до
2000 л
• Емкость от 100 до
1000 л
• Емкость от 80 до
120 л

• Эмалированная
сталь

• Эмалированная
сталь

• Мягкий кожух

Эмалированная
• Емкость от 100 до •сталь
2500 л
• Мягкий кожух от
• Нержавеющая
500 л
сталь

Внешние накопительные бойлеры для котлов

SLIM UB, SLIM UB INOX, UB, UB INOX
• Модели – 80 и 120 л
• Материал бака – эмалированная сталь
(только SLIM UB)
• Материал бака – нержавеющая
сталь (модели INOX)
• Встроенный термостат (Slim UB)
• Встроенный датчик температуры NTC
(модели INOX)
• Магниевый анод для дополнительной
защиты от коррозии (только SLIM UB)
• Фланец для инспекционного контроля
(модели INOX)
• Предохранительный клапан
• Термометр

SLIM UB,
SLIM UB INOX
UB INOX

Внешние накопительные бойлеры из
нержавеющей стали DUPLEX для котлов

PREMIER Plus (100-300 л)
• Модели – 100, 150, 200 и 300 л
• Материал бака – нержавеющая сталь
• Встроенный термостат и термостат
безопасности
• Возможность подключения ТЭНа на 2,7 кВт
• Теплообменник «змеевик в змеевике»
быстро и эффективно нагревает воду
• Прочная конструкция и легкий вес
• Настенное и напольное исполнение в
едином дизайне (модель 300 л только в
напольном варианте)
• Запатентованный дизайн

Сделано в
Англии

Внешние накопительные бойлеры из
нержавеющей стали DUPLEX для котлов

PREMIER Plus (400-2500 л)
• Модели – 400, 500, 800, 1000, 1250, 1450
2000 и 2500 л
• Материал бака – нержавеющая сталь
• 4 зоны для установки термостатов
• Возможность подключения ТЭНов от 12 до
162 кВт
• Теплообменник «змеевик 1+1+1»
увеличенной мощности от 36 до 135 кВт
• Магниевый анод не требуется
• Испытательное давление до 22,5 бар
• Возможность совместной работы с
солнечными панелями

Сделано в
Англии

Внешние накопительные эмалированные
бойлеры

UBT
• Модели – 100, 150, 200, 300, 400, 500, 800
1000 л
• Материал бака – эмалированная сталь
• Высокая теплоотдача - змеевик от 15,8 до
113 кВт
• Магниевый анод для защиты от коррозии
• Съемный мягкий кожух
• Теплоизоляция из пеноплиуретана
толщиной 50 мм
• Модели белого и серого цвета (GR)
• Широкий выбор ТЭНов (опция)
• Конкурентоспособная цена

Сделано в
Турции

Внешние накопительные эмалированные
бойлеры большой емкости

UBVT SC / UB SC
• Модели – 200, 300, 400, 1000, 2000 и 3000 л
• Материал бака – эмалированная сталь
• Внутреннее покрытие бака – титановая эмаль
• Фланец для инспекционного контроля
• Колба для датчика температуры бойлера
• Высокая теплоотдача
• Магниевый анод для дополнительной защиты
от коррозии
• Встроенный термометр
• Теплоизоляция из пенополиуретана

Сделано во
Франции

Газовые проточные водонагреватели

SIG-2
• Модели 11 и 14 литров в минуту при ∆t=25°C
• Компактные размеры 592x314x245 мм
• Открытая камера сгорания
• Розжиг вручную от пьезоэлемента (11p)
• Розжиг автоматический от батарейки (11/14i)
• Контроль горения термопарой (11 p)
• Контроль горения ионизационным электродом (11/14i)
• Отображение температуры воды на дисплее (11/14i)
• Раздельная регулировка мощности и температуры
• Непрерывная гидравлическая модуляция пламени горелки
• Латунная гидравлическая группа
• Встроенный регулятор давления газа

Газовые накопительные водонагреватели

SAG-3 (напольные и настенные модели)
• Напольные модели – 115, 150, 190, 300 л;
настенные модели 50, 80, 100 литров
• Покрытие бака – двойная титановая
эмаль
• Пьезорозжиг, пилотное пламя
• Термостат – датчик тяги
• Наличие патрубка для рециркуляции
• Регулировочный термостат и защитный
термостат перегрева
• Защитная термопара перекрывает газ в
случае отсутствия пламени
• Независимость от электроснабжения

Электрические водонагреватели
Емкость 10,15 литров
• Высококачественный стальной эмалированный бак
• Удобный регулятор температуры
• Диэлектрические вставки на гидравлических
подключениях
• Световая индикация нагрева
• Горизонтальные и вертикальные модели
Емкость 30 – 100 литров
• Магниевый анод увеличенного размера
• ТЭН изолирован пластиковой вставкой
• Модели 80 и 100 литров с косвенным нагревом
• Предохранительный сбросной клапан на 9 бар
• Термоэлектрические модели емкостью 80-100 л со
змеевиком 17,5 кВт

Аксессуары
Все для комфорта пользователя и удобства при установке и
обслуживании

Для притока воздуха
и отвода дыма

Гидравлические
аксессуары

Для регулирования
температуры

Запчасти
После снятия модели с производства на складе
остается запас запчастей на 10 лет

